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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ
«Покровский  детский  сад»  и  с  учетом комплексной программы «Детство»  под редакцией  Т.  И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.
Солнцевой и др., разработана в соответствии с ФГОС для работы с детьми младшего дошкольного возраста.

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 2 -3 лет определяются 
особенностями развития детей данной категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с 
учетом   требований нормативных документов: 
            - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  № 2  Об утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";

- Программа развития муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Покровский детский сад»;
- Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Покровский детский сад».
- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Покровский детский сад».

1.1 Цели и задачи реализации программы

Цель программы: развитие детей раннего возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.

Задачи:
1) Создать  благоприятные  условия  для  успешной  адаптации  детей  в  детском  саду,  способствовать  установлению

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности
каждого ребенка.
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2) Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями.
3) Создавать  условия  для  развития  познавательной  активности  детей,  обогащать  их  представления  о  людях,  предметах,

явлениях.
4) Создавать  условия  для  развития  у  детей  самостоятельности,  овладению  разнообразными  способами  действий,

приобретению навыков самообслуживания и элементарных культурно-гигиенических навыков.
5) Развивать игровую деятельность, взаимоотношения детей в ней, умение действовать согласованно, принимать общую цель.
6) Воспитывать  доброжелательное  отношение  детей  к  окружающему,  эмоциональную  отзывчивость  на  состояние  других

людей.
7) Создавать условия для безопасного времени нахождения в детском саду, дать представления о безопасном поведении в

группе, на площадке, на дороге, в быту.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы

В основе  реализации  Рабочей  программы лежат  личностно-ориентированный,  культурологический  и  системнодеятельностный
подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

     поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;

     личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
     уважение личности ребенка;
 полноценное  проживание  ребёнком всех этапов детства  (младенческого,  раннего  и дошкольного  возраста),  обогащения

(амплификации) детского развития;
 индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных

отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для

детей раннего возраста это:
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки;
- двигательная активность.

Программа  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного  процесса.  В  основу
положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время
(дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие
события.

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования.

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста

 Ранний  возраст.  Период  раннего  детства  имеет  ряд  качественных  физиологических  и  психических  особенностей,  которые
требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста.

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в
настоящее  время  наблюдается  заметная  акселерация  развития,  которая  отражается  на  результатах  развития  детей  раннего  возраста.
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения,
говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.

Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная  морфологическая  и  функциональная  зрелость  органов  и  систем
(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма,
а  это  повышает  ранимость).  Малыши в большей степени  подвержены заболеваниям  из-за  несовершенства  деятельности  внутренних
органов,  высокого  уровня  утомляемости,  им  трудно  переключиться  с  одной  деятельности  на  другую,  соответственно,  доминантой
становится процесс возбуждения и как следствие —неустойчивое эмоциональное состояние.
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Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве
она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма.

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от
физического состояния и настроения ребенка (например:  ухудшение здоровья отражается  на отношении к окружающему;  снижается
восприимчивость,  притупляется  ориентировочная реакция,  дети теряют приобретенные умения:  речевые,  двигательные,  социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные,
психофизиологические различия —уровень активности,  регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое общение в 1,5—3года).

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и
психологических компонентов.

2. Планируемые результаты усвоения программы

    Результатами  освоения  программы являются  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  которые представляют  собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка:

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально

откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника:

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,  мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий

для:
– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с взрослым.
Взрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии,  поощряя  ребенка  к  активной  речи.

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при
этом  активные  действия  ребенка  и  взрослого  чередуются;  показывает  образцы  действий  с  предметами;  создает  предметно-
развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживает  инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия.

Способствует  развитию у ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  положительного  самоощущения:  подносит  к  зеркалу,
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый  способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжелательного  отношения  к  другим  детям:  создает  безопасное
пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его  разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
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(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в
процессе  взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый  наблюдает  за  спонтанно  складывающимся  взаимодействием  детей  между  собой  в  различных  игровых  и/или

повседневных ситуациях;  в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;  обращает внимание детей на
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то,
что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные
ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать  собственные  действия  и  действия  других  людей в  плане  их  влияния  на  других,  овладевая  такимобразом  социальными
компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый  организует  соответствующую  игровую  среду,  в  случае  необходимости  знакомит  детей  с  различными  игровыми

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),  использовать предметы-
заместители,  поддерживает  попытки ребенка играть  в  роли (мамы, дочки,  врача и  др.),  организуют несложные сюжетные игры с
несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей

(законных  представителей)  или  родных  для  участия  и  содействия  в  период  адаптации.  Взрослый,  первоначально  в  присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями);  предоставляет  возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового
ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также  в  случае  необходимости  взрослый  помогает  ребенку  найти  себе  занятия,  знакомя  его  с  пространством  Организации,
имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает  возможность  самим одеваться,  умываться  и  пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных бытовых занятиях;
приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет  любознательность  и  исследовательскую деятельность  детей,  создавая  для  этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки,
корзинки,  пластмассовые  банки,  бутылки,  а  также  грецкие  орехи,  каштаны,  песок  и  воду.  Взрослый  с  вниманием  относится  к
проявлению интереса  детей  к  окружающему природному миру,  к  детским вопросам,  не  спешит давать  готовые ответы,  разделяя
удивление и детский интерес.

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся  к выражению детьми своих желаний,  чувств,  интересов,  вопросов, терпеливо выслушивают

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между
собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни;
говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают  детям книги,  вместе  рассматривают  картинки,  объясняют,  что  на  них  изображено,  поощряют  разучивание

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.

1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В  области  художественно-эстетического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности являются  создание

условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
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– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс

сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с  материалами  –  красками,  карандашами,

мелками,  пластилином,  глиной,  бумагой  и  др.;  знакомят  с  разнообразными  простыми  приемами  изобразительной  деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни,
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят  детей  с  театрализованными действиями в  ходе разнообразных игр,  инсценируют знакомые детям сказки,

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках,
беседуют сними по поводу увиденного.

1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил  личной  гигиены,  в  доступной  форме

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию
ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки.  Вовлекают  детей  в  игры с  предметами,  стимулирующие  развитие  мелкой
моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
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Взрослые создают  в  Организации  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от  поступков,  угрожающих их  жизни  и
здоровью.  Требования  безопасности  не  должны  реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования
деятельному исследованию мира.

2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
время освоение любого вида деятельности требует обучение общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.

В образовательный процесс включены следующие блоки:
-  непрерывная   образовательная  деятельность  (использование  термина  «непосредственная  образовательная  деятельность»

обусловлено формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А.Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и виде

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непрерывная  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию различных видов детской  деятельности  (игровой,

двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-художественной,  трудовой,  а  также
чтения  художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов,  выбор  которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решение конкретных
образовательных задач.

Совместная образовательная деятельность педагогов и
детей

Самостоятельная
деятельность   детей.

Образовательная деятельность
в семье

Непрерывная 
образовательная  деятельность

Образовательная
деятельность в режимных

моментах
Основные  формы:  игра,

занятие,  наблюдение,
Решение

образовательных  задач  в  ходе
Деятельность  ребенка  в

разнообразной,  гибко
Решение  образовательных

задач в семье
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экспериментирование,  разговор,
решение  проблемных  ситуаций,
проектная деятельность и др.

режимных моментов меняющейся  предметно-
развивающей и игровой среде

Формы работы с детьми по образовательным областям

Образовательные области Формы работы
Физическое развитие - игровая беседа с элементами движений

- игра
- утренняя гимнастика
- интегративная деятельность
- упражнения
- экспериментирование
- ситуативный разговор
- беседа
- рассказ
- чтение
- проблемная ситуация

Социально-коммуникативное - игровое упражнение
- индивидуальная игра
- совместная с воспитателем игра
- совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
- игра
- чтение
- беседа
- наблюдение
- рассматривание
 - педагогическая ситуация
- праздник
- экскурсия
- поручение
- сезонная деятельность на участке
- настольно-печатные игры

Речевое развитие - рассматривание
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- игровая ситуация
- дидактическая игра
- ситуация общения
- беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых)
- интегративная деятельность
- хороводная игра с пением
- игра-драматизация
- чтение
- обсуждение
- рассказ
- игра
- разучивание потешек, прибауток, стихотворений

Познавательное развитие - рассматривание
- наблюдение
- игра-экспериментирование
- исследовательская деятельность
- конструирование
- развивающая игра
- экскурсия
- ситуативный разговор
- рассказ
- интегративная деятельность
- беседа
- проблемная ситуация

Художественно-эстетическое
развитие

- рассматривание эстетически привлекательных предметов
- игра
- организация выставок
- изготовление украшений
- слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки
- экспериментирование со звуками
- музыкально-дидактическая игра
- разучивание музыкальных игр и танцев
- совместное пение
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Формы проведения ОД в ДОУ

Виды занятий Содержание заданий
Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие.
Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада.
Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов.

Интегрированное занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 
содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 
образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 
видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного.

Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 
им сказкой.

Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом.
Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы.

Комбинированное занятие В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 
музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных педагогических методик (методики р/р, 
методика развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.).

Игровая деятельность  является  ведущей деятельностью ребенка  дошкольного  возраста.  В организованной образовательной
деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В
младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных  формах  — это  дидактические  и  сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и
пр.

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно  организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Формы образовательной деятельности
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Непрерывная  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками 

игра
 Индивидуальная игра
 Праздник
 Экскурсия

 Игровое упражнение
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра
 Индивидуальная игра
 Ситуативный разговор с детьми
 Педагогическая ситуация
 Беседа

 Сюжетно-ролевая игра
 Игры с правилами
 Творческие игры

 Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этом коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый
детьми в других видах деятельности

Формы образовательной деятельности

Непрерывная  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые
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 Беседа после чтения
 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Интегративная деятельность
 Чтение
 Беседа о прочитанном
 Игра-драматизация
 Показ настольного театра
 Разучивание стихотворений
 Театрализованная игра
 Игра

 Ситуация  общения  в  процессе
режимных моментов

 Дидактическая игра
 Чтение (в том числе на прогулке)
 Словесная игра на прогулке
 Наблюдение на прогулке
 Труд
 Игра на прогулке
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Беседа после чтения
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Разговор с детьми
 Разучивание стихов, потешек
 Разновозрастное общение

 Сюжетно-ролевая игра
 Подвижная игра с текстом
 Игровое общение
 Все виды самостоятельной  детской

деятельности  предполагающие  общение  со
сверстниками

 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение  наизусть  и  отгадывание

загадок в условиях книжного уголка
 Дидактическая игра

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  познание  детьми  объектов  живой  и  неживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Формы образовательной деятельности

Непрерывная  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые
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 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Рассказ
 Беседа
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор с детьми
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Рассказ
 Беседа
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

 Познавательно-исследовательская 
деятельность по инициативе ребенка

Конструирование из различного материала

Формы образовательной деятельности

Непрерывная  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые
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 Экспериментирование
 Рассматривание  эстетически

привлекательных  объектов  природы,  быта,
произведений искусства

 Игры  (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)

 Тематические досуги
 Конструирование  по  образцу,

условиям, теме, замыслу

 Наблюдение
 Рассматривание  эстетически

привлекательных объектов природы
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из песка

 Игры  (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)

 Рассматривание  эстетически
привлекательных  объектов  природы,  быта,
произведений искусства

 Самостоятельная
конструктивная деятельность

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений
художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия
литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Формы образовательной деятельности

Непрерывная  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Беседа
 Игра
 Инсценирование

 Ситуативный разговор с детьми
 Игра  (сюжетно-ролевая,

театрализованная)
 Продуктивная деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация
 Использование  различных  видов

театра

 Игра
 Продуктивная деятельность
 Рассматривание
 Самостоятельная  деятельность  в

книжном уголке (рассматривание)
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Музыкальная  деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно,  в  определенное  время  и  направлена  на  развитие  музыкальности,
способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение,
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.

Формы образовательной деятельности

Непрерывная  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

 Слушание музыки
 Экспериментирование со звуками
 Музыкально-дидакт. игра
 Шумовой оркестр
 Разучивание  музыкальных  игр  и

танцев
 Совместное пение
 Интегративная деятельность
 Совместное  и  индивидуальное

музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Танец

 Слушание  музыки,
сопровождающей  проведение  режимных
моментов

 Музыкальная  подвижная игра  на
прогулке

 Интегративная деятельность

  Музыкальная  деятельность  по
инициативе ребенка

Двигательная  деятельность  организуется  при  проведении  физкультурных  занятий,  режимных  моментов  совместной  деятельности
взрослого и ребенка.

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей
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Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы

 Игровая  беседа  с  элементами
движений

 Интегративная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность взрослого и

детей тематического характера
 Игра
 Контрольно-диагностическая

деятельность
 Экспериментирование
 Физкультурное занятие
 Спортивные и физкультурные досуги

 Игровая  беседа  с  элементами
движений

 Интегративная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная  деятельность

взрослого и детей тематического характера
 Игра
 Контрольно-диагностическая

деятельность
 Экспериментирование
 Физкультурное занятие
 Спортивные  и  физкультурные

досуги

 Двигательная  активность  в
течение дня

 Игра
 Утренняя гимнастика
 Самостоятельные  спортивные

игры и упражнения

3. Способы и направления поддержки детской инициативы
В раннем возрасте педагогами обеспечивается:

- поддержка инициативы в разных видах деятельности;
- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям;
- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности реализовать задуманное;
-  поощрение  стремления  ребенка  к  речевому  общению  всеми доступными средствами  (пение,  движение,  мимика,  жесты,  слова)  со
взрослыми и сверстниками;
- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 
- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними;
- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;
- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами;
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- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту;
- поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства;
- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;
- обеспечение социального и эмоционального развития детей;
- обучение способам установления положительных контактов со сверстниками;
- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенность в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»).

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

 План взаимодействия с семьями воспитанников

Месяц Содержание работы Форма Ответственные

IX «Будем знакомы» Анкетирование Воспитатели

«Первые дни в ДОУ» Индивидуальные консультации Воспитатели

«В детский сад без слез» Консультация Воспитатели

X «Первые дни в детском саду» Фотовыставка Воспитатели

«Проблемы адаптации» Ответы на вопросы родителей Воспитатели
«Режим и его значение в жизни ребенка» Составление памяток Воспитатели

XI «Подвижные  игры  для  детей  раннего
возраста»

Консультация Воспитатели

«Как научить ребенка одеваться» Консультация Воспитатели
XII «Добрый дедушка Мороз,  деткам елочку

принес»
Развлечение Воспитатели, музыкальный работник

«Развитие речи детей раннего возраста» Родительское собрание  Учитель-логопед, воспитатели

I «Роль  сказки  в  развитии  воспитании
ребенка»

Консультация Воспитатели

«Книга в подарок» Акция Воспитатели, родители
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II «Для чего нужна пальчиковая 
гимнастика»

Консультация Воспитатели

«Организация  физкультурного  уголка  в
условиях семьи»

Консультация Воспитатели

III «Мама, так тебя люблю» Праздник для мам Воспитатели, музыкальный
руководитель

«Играйте вместе с детьми» Консультация Воспитатели

IV «Игры  с  мячом  для  детей  раннего
возраста»

       Консультация  Воспитатели

«ПДД для детей младшего возраста» Памятка Воспитатели

V «Чему научились наши дети за год» Родительское собрание Воспитатели

Советы  и  рекомендации  родителям  на
летний период

Консультация Воспитатели
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.
Модель образовательного процесса на один день

Образовательная область 1-ая половина дня 2-ая половина дня

Физическое развитие - Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты);

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта);

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 
ванны в летнее время года, воздушные ванны);

- Непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию;

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная двигательная деятельность)

- Дневной сон с доступом свежего воздуха;

- Гимнастика пробуждения; закаливание 
(ходьба босиком, игровой комплекс 
упражнений);

- Прогулка (индивидуальная работа);

- Подвижные игры;

- Самостоятельная двигательная деятельность

Социально-
коммуникативное 
развитие

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 
настроения с последующей коррекцией плана работы

- Элементы трудовых занятий (сбор листьев, уборка 
участка, игрушек)

- Игры на развитие коммуникативных навыков

- Сюжетные игры под руководством взрослого

- Индивидуальное общение

- Навыки самообслуживания

Познавательное развитие - Организованные наблюдения (за транспортом, как 
убирают листья осенью, снег зимой, за явлениями природы
и т.д.)

- Конструирование (мелкий и крупный 
конструктор)

24



- Экскурсии или прогулки на другой участок - Развитие мелкой моторики (шнуровки, 
вкладыши)

- Игры с песком и водой

Речевое развитие - Беседы или рассказы без показов

- Дидактические игры (на речевое, сенсорное развитие)

- Показы – инсценировки

- Занятия с книгами и серией картинок

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, 
вкладыши)

Художественно-
эстетическое развитие

- Игры-драматизации

-  Изобразительная деятельность (лепка, рисование)

- Музыкальные занятия

Модель двигательной активности

Формы активности Режимное время

Подвижные игры Во время утреннего приема детей (ежедневно)

Утренняя гимнастика Перед завтраком (ежедневно),  в теплый период на свежем воздухе

Физкультурные занятия 2  раза в неделю

Музыкальные занятия 2 раза в неделю

Физкультминутки: упражнения на развитие мелкой моторики, 
коррекционной направленности,  на дыхание

Ежедневно во время НОД

Двигательная разминка во время перерывов в образовательной 
деятельности

Ежедневно
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Самостоятельная двигательная активность Создаются условия с учетом д/а  в группе и на прогулке

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы. 
Народные игры

Ежедневно на прогулке утром и вечером с учетом двигательной 
активности детей

Игровые упражнения на развитие ловкости, внимания, 
пространственных представлений и ориентации, закрепление 
основных видов движений Ежедневно

Оздоровительные мероприятия: дыхательная гимнастика Ежедневно

Гимнастика после сна Ежедневно

Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, развитие 
координации Ежедневно, сочетая упражнения по выбору

Индивидуальная работа по  физическому воспитанию Ежедневно

Самостоятельная двигательная активность детей в течение дня Ежедневно

Система закаливающих мероприятий

№ п/п Мероприятия

1 Сквозное проветривание в отсутствие детей 3 раза в день

2 Кварцевание 3 раза в день

3 Утренняя гимнастика в проветренном помещении 8.00-8.10

4 Физкультурные занятия 2 раза в неделю

5 Умывание прохладной водой В режимных моментах

26



6 Прогулка на свежем воздухе 2 раза в день

7 Дыхательная гимнастика 2 раза в день

8 Гимнастика в постели 15.00

9 Ходьба по дорожкам здоровья Перед и после дневного сна

10 воздушные ванны В летний период

11 Фитонциды (лук, чеснок) Во время эпидемии гриппа

План непрерывной образовательной деятельности

Виды деятельности детей 3-ий год жизни

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 20 мин (2)

Экспериментирование с материалами и веществами 20 мин (2)

Общение 20 мин (2)

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 20 мин (2)

Двигательная деятельность 20 мин (2)

Итого: 100 мин (10)
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 100 мин (10)

1 час 40 мин

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей.

2.Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения.

Компоненты и содержание режима пребывания 
для детей от 1,5 года до 3 лет

Регламент Примерное распределение времени в день

1. Регламентированная 
деятельность(НОД и другие 
специально организованные 
формы работы), в т.ч.:

Ежедневно/кол-во в 
неделю/месяц

35 минут, в т.ч.

 НОД Ежедневно.

100 мин. в неделю, 400 
минут в месяц

2 раза в день по 10 минут - 20 минут

Утренняя гимнастика ежедневно 5 минут

Развлечение, праздник 1 раз в неделю 10 минут

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды деятельности. Длительность одного занятия не более 10 минут. 
Для равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается сетка занятий. Предусматривается периодическая смена 
деятельности во время занятия. Проводятся занятия в игровой форме.

Нерегламентированные виды 
деятельности (совместная 

ежедневно 4 часа 15минут,
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деятельность воспитателя и 
ребенка в групповых и 
индивидуальных формах 
работы), в т.ч.:

в т. ч.

игра ежедневно 75 минут

двигательная деятельность ежедневно 60 минут

предметно-практическая, 
обследовательская деятельность

ежедневно 80 минут

чтение книг, рассказывание, 
познавательное общение

ежедневно 10 минут

воспитание и обучение в 
процессе выполнения режимных
моментов

ежедневно 25минут

психолого-педагогическое 
сопровождение

ежедневно 5 минут

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности.

Организация режимных 
процессов, в т.ч.:

ежедневно 6 часов 55 минут

сон ежедневно 150 минут

прогулка 2 раза в день 110 минут

гигиенические процедуры 
(умывание, одевание, 

2 раза в день 60 минут
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раздевание, туалет)

закаливающие и другие 
оздоровительные процедуры

ежедневно 30 минут

прием пищи (завтрак, обед, 
ужин)

Ежедневно 70 минут

Оказание помощи ребенку в 
выполнении режимных 
процессов, в т.ч.:

ежедневно

в течение дняв гигиенических процедурах

в одевании, раздевании

в приеме пищи

Наблюдение за эмоциональным 
состоянием и самочувствием 
ребенка в течение дня (во время 
игр, занятий, режимных 
процессов)

ежедневно в течение дня

4. Работа с родителями 
(ежедневное информирование 
родителей о состоянии здоровья,
самочувствия, развитии ребенка)

ежедневно 15 минут

РЕЖИМ  ДНЯ
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(холодный период)

1 Прием детей. Взаимодействие с семьей. Индивидуальная работа. Утренняя 
гимнастика

7:00 – 8:10

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:10 – 8:50

3 Подготовка к НОД 8:50– 9:00

4 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
 (по подгруппам)

9:00 – 9:10 (1 подгр.)
9:20 – 9:30 (2 подгр.)

5 Подготовка к прогулке. Прогулка 9:30 - 11:20

6 Возвращение с прогулки 11:20 – 11:30

7 Подготовка к обеду. Обед 11:30 – 12:00

8 Подготовка ко сну. Сон 12:00 – 15:00

9 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:20

10 Подготовка к полднику. Полдник 15:20 – 15:50

11 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 15:50 – 16:00

12 Подготовка к прогулке. Прогулка.

Работа с родителями. Уход домой

16:00 – 17:30

РЕЖИМ ДНЯ
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(тёплый период)

1 Прием детей.

Взаимодействие с семьей. Индивидуальная работа.

Утренняя гимнастика

7:00 – 8:10

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:10 – 8:50

3 Подготовка к прогулке 8:50 – 9:00

4 Прогулка (подвижные игры, праздники, экскурсии по территории детского сада, 
лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой)

9:00 – 11:20

4 Возвращение с прогулки 11:20 – 11:30

5 Подготовка к обеду. Обед 11:30 – 12:00

6 Подготовка ко сну. Сон 12:00 – 15:10

7 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15:10 – 15:20

8 Подготовка к полднику. Полдник 15:20 – 15:40

9 Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, чтение художественной 
литературы

15:40 – 16:00

10 Подготовка к прогулке.

Прогулка.

16:00 – 17:30
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3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. 
Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 
организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 8 Марта.

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего возраста.
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 
позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по 
показателям возрастного развития.

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): 
среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку 
проявить свои эмоции.

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, 
некая параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повышенной двигательной активности, 
исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
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Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс 
эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 
правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 
зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных инетоксичных 
материалов.

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 
быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 
самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью 
можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 
группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 
ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды:

— физического развития;

— сюжетных игр;

— строительных игр;

— игр с транспортом;

— игр с природным материалом (песком, водой);

— творчества;

— музыкальных занятий;
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— чтения и рассматривания иллюстраций;

— релаксации (уголок отдыха и уединения).

          При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его 
динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Образовательные
области

Комплексные

программы

Методики и технологии

Социально-
коммуникативно
е развитие

Бабаева Т.И., 
Гогоберидзе А.Г., 
Солнцева О.В. 
«Детство: Примерная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования».

Спб.: 
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014

Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 
первой младшей группе детского сада», 2013 г.

Винникова Г. И.  «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир», 
2010г.

Познавательное 
развитие

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая 
группа», 2005 г.

Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 
первой младшей группе детского сада», 2013 г.

Т. Н. Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с природой», 2009г

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста», 
2016 г.
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Речевое развитие Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 
первой младшей группе детского сада», 2013г

Затулина Г. Я. «Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа», 2013г.

Колмыкова Л. Н.  «Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических 
пальчиковых игр», 2014г.

О.Э. Литвинова « Речевое развитие детей раннего возраста» Ч.1, 2016 г.

О.С.Ушакова  «Методика развития речи детей дошкольного возраста», 2004г.

Художественно-
эстетическое 
развитие

М.Ю. Грузова «Занятия с детьми 2-3 лет. Музыкальное и художественное 
развитие»,2017 г

Колдина Д. Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий»,  2013

Н. Н. Леонова  «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 
области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая группа», 
2016г

О. Э Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста 
(изобразительная деятельность)» , 2014 г.

Физическое 
развитие

Г. Г. Григорьева «Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 
возраста»,2005г.

Костыркина Л. Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т. Г. «Малыши, физкульт-привет! Система 
работы по развитию основных движений детей раннего возраста»,  2013 г.

Утробина К. К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 
Конспекты занятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и 
инструкторов по физкультуре»,  2005г.
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Краткая презентация Рабочей программы
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы раннего возраста муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Покровский детский сад» (далее ДОУ), ориентирована на детей от 1,5 до 2 лет.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 
необходимости.

Назначение программы - обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации образовательного 
процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 ― Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования ;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи";         

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

Структура программы предполагает наличие трех основных разделов:

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.
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2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, описание планирования 
образовательного процесса.

3. Организационный – особенности ежедневной организации жизни и деятельности, режим дня, особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания.

За основу Рабочей программы взята комплексная программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: не представлена

Цель программы: развитие детей раннего возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей.

Задачи:

1) Создать благоприятные условия для успешной адаптации детей в детском саду, способствовать установлению положительных 
отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка.

2) Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями.

3) Создавать условия для развития познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах, явлениях.

4) Создавать условия для развития у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретению 
навыков самообслуживания и элементарных культурно-гигиенических навыков.

5) Развивать игровую деятельность, взаимоотношения детей в ней, умение действовать согласованно, принимать общую цель.

6) Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние других людей.

7) Создавать условия для безопасного времени нахождения в детском саду, дать представления о безопасном поведении в группе, на 
площадке, на дороге, в быту.
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Формы сотрудничества с семьей

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядное информирование – целенаправленное систематическое 
применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания
практической помощи семье:

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления 
различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы);

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 
помощникам и т.д.);

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

С тематическим планированием, расписанием ОД, режимом дня можно ознакомиться на информационных стендах, сайте МДОУ 
«Покровский детский сад» http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/.

Подробно ознакомиться с программой можно в МДОУ «Покровский детский сад» у воспитателя группы раннего возраста (1,5-2 лет) 
Овчинниковой Н.И.
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